Пояснительная записка
Дополнительное образование детей является подсистемой основного урочного образования и
предоставляет ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и
социализации.
Данная программа направлена на формирование у обучающихся базового представления об
особенностях языка и культуре англоязычных стран с учетом особенностей языка и культуры
родной страны, расширение коммуникативной компетенции владения английским языком.
Цель программы: Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей школьников средней школы; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме.
Задачи программы:
1) Развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком.
2) Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру
для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского
языка как средства общения.
3) Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке.
4) Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка.
Программа составлена на основе УМК «New Hotline Plus Elementary”, автором которого
является Том Хатчитсон (Tom Hutchinson) (издательство Оксфорд Юниверсити Пресс,
Великобритания, 2006). Данный УМК должен быть особенно интересен подросткам благодаря
тому, что курс основан на истории из жизни их сверстников. История, как и другие материалы
УМК, прекрасно проиллюстрирована, аудио сопровождение подобрано тщательно и
качественно. Лексика включает в себя множество разговорных единиц, употребляемых
подростками в живой речи, что должно способствовать скорейшему преодолению языкового
барьера у учащихся при общении с иноязычными сверстниками. Каждый тематический раздел
заканчивается закрепляющим материалом. Грамматическое наполнение учебника чрезвычайно
насыщенно и требует от учащихся упорства и старательности в усвоении материала. УМК
также содержит короткий детективный рассказ (текст рассказа адаптирован в соответствии с
уровнем знаний учащихся), который призван не только познакомит учащихся с образцом
классической английской литературы, но и позволяет применить полученные знания в процессе
чтения законченного и относительно объемного литературного произведения.
В состав УМК входят следующие компоненты:
•
•
•
•
•

учебник 1 (Student’s Book 1)
рабочая тетрадь 1 (Work Book 1 c компакт диском для учащегося);
книга для учителя;
набор компакт дисков для работы в классе;
интернет сайт с дополнительными заданиями.

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 12-14 лет, ранее никогда не
изучавших английский язык или имеющих элементарные знания, и рассчитана на 72 часа.
Учебные занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 60 минут.
Набор детей в учебные группы осуществляется без ограничений, но с учётом наполняемости

групп: до 7 человек в группе. Программа разработана с учетом психофизиологические
особенности детей младшего и среднего подросткового возраста.
Обучение предполагает групповую форму учебных занятий и завершается промежуточной
аттестацией в форме завершающего тестирования.
Методы работы: словесные методы: объяснение, тренировка устной и письменной
речи; наглядные методы: демонстрация клипов, презентаций, фрагментов мультфильмов,
способствующих развитию интереса и углублению знаний по английскому языку.

Учебно-тематический план
№
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Тема

Организационная
форма обучения
Повседневная жизнь
Практическое
занятие
Я и моя семья
Практическое
занятие
Мой город
Практическое
занятие
Поездки и путешествия
Практическое
занятие
Происшествия и сложные жизненные Практическое
ситуации
занятие
Покупки
Практическое
занятие
Прием гостей
Практическое
занятие
Еда
Практическое
занятие
Личные проблемы и как с ними
Практическое
справляться
занятие
Читаем вместе: « Голубой корбункл» Практическое
Артура Конон Дойля
занятие

Количество часов
7
10
9
7
9
5
7
5
7
4

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (72час)
Предметное содержание речи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Повседневная жизнь
Я и моя семья
Мой город
Поездки и путешествия
Происшествия и сложные жизненные
ситуации
Покупки
Прием гостей
Еда
Личные проблемы и как с ними
справляться
Читаем вместе: « Голубой корбункл»
Артура Конон Дойля
Речевые умения

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного
характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться,
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь
задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь
обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания – 3-6 реплик с каждой
стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
своей семье; описание предмета, картинки;
описание главных действующих лиц в
прочитанном произведении. Объем монологического высказывания – 7-9 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания
текста для аудирования – до 2,5 минут.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про
себя и понимание текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 250 слов (без учета
артиклей).

Письмо и письменная речь.
- делать выписки из текста;

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов,
включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). Объём личного письма – 50–60 слов,
включая адрес.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания;
звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах изученной тематики, в объеме 500 лексических единиц для продуктивного усвоения и
более 1250 для рецептивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации
(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play –
to play). Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос,
вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной
(Don’t be late!) формах. Безличные предложения с начальным It и There (It is cold. It’s five
o’clock. It’ll be great! There was a car outside.) Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинительных предложений с сочинительными
союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so. Правильные и неправильные
глаголы в форме действительного залога в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present
Continuous, Past Continuous. Страдательный залог в Present и Past Simple. Неопределенная
форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательные глаголы to do, to have. Модальные
глаголы can, may, must, have to, need. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественных числительных выше
100, порядковых числительных выше 20.Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,
from, of, with, above, over, next to, opposite, across.

В результате прохождения программы учащийся должен:
Знать:

правила чтения и написания слов, изученных в ходе курса;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• особенности интонации основных типов предложений;
• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
Уметь:
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
• оставлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание текстов доступных по содержанию и
языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова
в соответствии с решаемой учебной задачей;
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка
•

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;
• ознакомления с доступными образцами художественной литературы на английском
языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Список литературы
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(http://standart.edu.ru).
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /
Под ред. В.А.Горского. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
Сборник упражнений по грамматике для 6 класса. Барашкова Е.А., М: Экзамен: 2007
Сборник упражнений по грамматике для 7 класса. Барашкова Е.А., М: Экзамен: 2007
УМК «New Hotline Plus Elementary”, автором которого является Том Хатчитсон (Tom
Hutchinson) (издательство Оксфорд Юниверсити Пресс, Великобритания, 2006).
Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. – М.: Филоматис, 2004.

